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Тогда приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Иисус 

на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и 
в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред 
Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, 
не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он 
долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал 
узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, – 
потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти 
в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил 
им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо 
с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и 
в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого 
вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же 
рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил Его весь народ Гадаринской 
окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел 
в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. 
Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он 
пошел и проповедывал по всему городу, что сотворил ему Иисус. 

*** 
 
Сегодняшнее евангелие об исцелении бесноватых в стране 

Гадаринской является яркой иллюстрацией к тому, что сказано 
было нами в прошлое воскресенье, когда мы слушали притчу «о 
богатом и Лазаре». В богатстве, в обеспеченности через меру, – 
сказали мы, кроется опасность потери совести, опасность 
очерствения сердца и жестокости, опасность впадения в 
идолопоклонство. Нынешнее евангелие подтверждает сказанное 
нами. 

Дивное чудо в изгнании бесов явил Господь гадаринцам. 
Как же приняли гадаринцы Исцелителя несчастного их земляка? Они вышли навстречу Христу и 
просили, чтобы Он отошел от пределов их. Какая жестокость! Видя исцеленного у ног Христовых, 
они не возрадовались. Наше внимание привлекает, что, как видно из евангельского 
повествования, они не были враждебны ко Христу. Почему же они не возрадовались исцелению 
близкого им человека? 

На наш вопрос «почему» отвечает сам Евангелист Апостол Лука. Он говорит: «они были 
объяты страхом», и потому «просили Его удалиться от пределов города их». 

Чем же был вызван их страх? Им был нанесен материальный ущерб – потеря стада 
свиного – отсюда и слова их, обращенные ко Христу: «Иди мимо, куда знаешь, – только нас не 
касайся». 

Мирно жили гадаринцы в имениях своих. Став плотью, они стали глухими к чужим 
страданиям, к страданиям несчастных. Легко преодолевая страх перед наводящими на всю 
околицу бесноватыми, они вдруг испугались Христа! – несущего людям мир и любовь. 

В лице гадаринцев легко может видеть себя каждый человек, окопавшийся в своем 
материальном благополучии, как цели своей жизни. В лице гадаринцев может видеть себя и 
общество и целый народ, опустившиеся в духовное мещанство, исключив из своего мышления 
Бога и стремление к Нему. Вокруг них сложился привычный им порядок жизни. Порядок деловой, 
но духовно пустой. Они к этому порядку привыкли, и нет у них ни мысли, ни потребности, чтобы в 
этом порядке что-либо изменить. 

Став плотью, они боятся всякой перемены в их внешней обстановке. Посему и гонят они от 
себя мысль о Боге, о Христе, как Искупителе. Гонят от себя мысль о своей ответственности за 



жизнь. Эти люди, возможно, молятся, по традиции, отдыхом и посещением храма отмечают 
праздники, но живут без личного Бога, живут без Бога Творца, Промыслителя и Судии, живут без 
Христа, как на землю сошедшей Любви Божией к человеку. Живут они лишь идеей о Боге. 
Подобны гадаринцам и те из христианской среды, кто – из опасения потревожить свою совесть 
избегает читать дома Евангелие и жития святых. 

Неужели мы с вами скажем Христу: «иди мимо нас»? Нет, подобно исцеленному 
бесноватому, мы припадаем к стопам Его, чтобы здравыми рассуждениями, верой и любовью 
осолять жизнь свою. И да поможет нам Господь сохранить в нас и в детях наших то великое 
наследие истинной веры и жизни, которые дал нам Сам Господь и которыми должна осоляться 
жизнь всего мира. Аминь. 

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 
 

СВЯТЫЕ БЕССРЕБРЕННИКИ КОСМА И ДАМИАН АЗИЙСКИЕ 
 

Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-
язычник умер, когда они были еще совсем малыми детьми. Воспитанием 
братьев в христианском благочестии занималась их мать, Феодотия. 
Пример матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни по 
закону Господню. Косма и Дамиан возросли в мужей праведных и 
добродетельных. Образованные и искусные врачи, они стяжали 
благодатный дар Духа Святого - силою молитвы исцелять душевные и 
телесные недуги людей, лечить даже животных. С горячей любовью к Богу 
и ближним братья вышли на общественное служение. С больных, которых 
лечили святые, они никогда не брали никакой платы, строго соблюдая 
заповедь Господа нашего Иисуса Христа: "Даром получили, даром 
давайте" (Мф. 10, 8). Слава о святых Косме и Дамиане прошла по всей 

округе, и люди назвали их бессребрениками. Однажды святых позвали к тяжело больной 
женщине, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. По вере 
Палладии (так звали больную) и по усердной молитве святых братьев Господь исцелил 
умирающую, и она встала с одра своего совершенно здоровой, славя Бога. Исполненная 
благодарности к целителям и желая, чтобы они приняли от нее хоть какой-нибудь дар, Палладия 
тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему три яйца и сказала: "Прими этот малый дар во Имя 
Святой Живоначальной Троицы - Отца, Сына и Святого Духа". Услышав Имя Святой Троицы, 
бессребреник не посмел отказаться. Косма же, узнав о случившемся, очень опечалился. Он 
подумал, что брат его нарушил их строгий обет. Вскоре исполнилось время святому Косме 
отходить ко Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое 
время умер и святой Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но 
тут, по воле Божьей, свершилось чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то святые 
вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили 
Дамиана рядом с Космой, потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Имени 
Божьего. Честные мощи святых братьев были положены вместе в Феремане (Месопотамия). 

По смерти святые бессребреники совершили много чудес. Жил в Феремане, близ храма 
Космы и Дамиана, некто Малх. Однажды, собираясь в далекий путь и оставляя супругу свою 
надолго одну, он молитвенно поручил ее небесному покровительству святых братьев. А враг рода 
человеческого, вселившись в одного из друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло 
немного времени, и этот человек пошел к ней в дом и сказал, что послан Малхом, чтобы 
проводить ее к нему. Женщина поверила и пошла. Он завел ее в пустынное место и захотел 
надругаться над ней и убить. Женщина, увидев, что ей грозит опасность, с глубокой верой 
воззвала к Богу. Тогда явились два грозных мужа, и лукавый человек отпустил женщину, бросился 
бежать, но упал в пропасть. Мужи отвели женщину домой. У дома своего она, кланяясь им до 
земли, спросила: "Как зовут вас, спасители мои, кого благодарить мне до конца моих дней?" "Мы 
рабы Христовы Косма и Дамиан" - отвечали они и стали невидимы. Женщина со страхом и 
радостью рассказала всем о случившемся с ней, славя Бога, со слезами пошла к иконе святых 
братьев и сотворила благодарственную молитву о избавлении. С тех пор святые братья Косма и 
Дамиан почитаются покровителями святости и ненарушимости христианского брака, 
устроителями супружеской жизни. Издревле распространено их почитание на Руси. 
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